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Токсово
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 года  № 22
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 2019г. № 62 «О бюджете муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»

Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмотрев представленные документы, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2019 года № 62 «О бюджете муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021, 2022 годы» следующие изменения:

1) Пункты 1, 2 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 

сумме 144 211,40 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

214 606,20 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

70 394,80 тысячи рублей.
2) Пункт 1,2 статьи 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и прогнози-
руемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 
бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в общей сумме 30 336,60 тысячи 
рублей и плановый период 2021 год в общей сумме 1489,10 тысячи рублей и 2022 год в общей сумме 1503,30 тысячи 
рублей согласно приложению 3.

3) Пункт 2 статьи 3 читать в новой редакции:
Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 7. 

4) Пункты 1, 2, статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год на 

плановый период 2021 – 2022 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению 
№ 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021–2022 годы согласно приложению № 10.

5) Пункт 2,3 статьи 6 читать в новой редакции: 
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» на 2020 год в сумме 8043,9 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 8 948,5 тысячи рублей, на 2022 год 
в сумме 9 290,7 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020 год в сумме 31802,70 тысячи рублей. На 2021 год в сумме 31860,9 тысячи рублей, на 2022 
год в сумме 33295,90 тысячи рублей.

6) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной 

собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
1. Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», согласно приложению 5.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инвестициям, 
бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» от 16.07.2020 г. № 22

ДОХОДЫ Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годы

 (тыс. руб.)
Код бюджетной класси-

фикации Наименование
Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,6 70 399,0 70 399,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 68 589,6 70 399,0 70 399,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,8 2 930,5 2 930,5
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,0 138,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 138,0 138,0
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 25 588,9 25 588,9

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 4 098,3 1 205,2 1 205,2

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 24 383,7 24 383,7
Итого налоговые доходы 103 393,8 99 056,4 99 056,4

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 7 623,6 7 623,6 7 623,6

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4 618,50 4 618,5 4 618,5

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 175,1 2 175,1 2 175,1

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 830,0 830,0 830,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 200,0 200,0 200,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2557,4 2 557,4 2 557,4

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

1 005,1 1 005,1 1 005,1

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений.

1 552,3 1 552,3 1 552,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 10 481,0 10 481,0 10 481,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 109 537,4 109 537,4
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 336,60 1 489,10 1 503,3

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 30 336,60 1 489,10 1 503,3

Всего доходов 144 211,4 111 026,5 111 040,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 16.07.2020 г. № 22

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной класси-
фикации

Источники доходов Сумма (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30 336,60 1 489,1 1503,3

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 30 065,90 1 214,0 1214,0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 718,1 0,0 0,0

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

3 853,1 1 214,0 1214,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 22 494,7 0,0 0,0
20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,7 275,1 289,3

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 267,2 271,6 285,8

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 16.07.2020 № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы (тыс.руб.)

Наименование код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

2020 год 2021 год 2022 год

 1  2  3 4  5 6  7
Программы 145 185,00 68 342,60 66 501,70
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение на 2020-2022гг.» 

0100000000 100,00 100,00 100,00

Основные мероприятия по противодействию экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

0100600000 100,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2020-2022 г.г.»

0100601010 100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 100,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0100601010 240 0314 100,00 100,00 100,00

МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 
гг."

0200000000 275,60 350,00 350,00

Основные мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение»

0200600000 275,60 350,00 350,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200601010 275,60 350,00 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 275,60 350,00 350,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200601010 240 0310 275,60 350,00 350,00
МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2020-2022 гг." 0300000000 3 729,00 1 050,00 1 050,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000 3 729,00 1 050,00 1 050,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300601010 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300601010 240 0,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300601010 240 0310 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300602010 3 729,00 1 050,00 1 050,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 3 729,00 1 050,00 1 050,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300602010 244 0310 3 729,00 1 050,00 1 050,00
МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-2022 г.г.» 0400000000 4 415,20 2 406,50 2 406,50
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2 Июль 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   4 415,20 2 406,50 2 406,50

Повышение эффективности учета муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности МО "Токсовское 
городское поселение"

0401001000   382,80 450,00 450,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001010   382,80 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  382,80 450,00 450,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 382,80 450,00 450,00
Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества и земельных участков. 0401002000   4 032,40 1 956,50 1 956,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010   316,50 316,50 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  316,50 316,50 316,50

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 316,50 316,50 316,50
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   1 838,30 500,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  1 838,30 500,00 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 1 693,30 355,00 355,00
Другие общегосударственные вопросы 0401002011 240 0113 145,00 145,00 145,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   1 877,60 1 140,00 1 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  1 877,60 1 140,00 1 140,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 1 877,60 1 140,00 1 140,00
МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020-2022 г.г.» 0600000000   21 213,30 7 811,80 8 275,10

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   21 213,30 7 811,80 8 275,10

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая 
проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм 
и технических регламентов

0600901010   15 515,50 6 247,80 6 761,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240  15 515,50 6 247,80 6 761,10

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600901010 240 0409 15 515,50 6 247,80 6 761,10
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   5 697,80 1 514,00 1 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240  5 697,80 1 514,00 1 464,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S0140 240 0409 5 697,80 1 514,00 1 464,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-
значимый характер 06009S4200   0,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  0,00 50,00 50,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 50,00 50,00
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское 
поселение" на 2020-2022 г.г.» 0800000000   29 925,80 27 400,90 23 900,90

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 0801300000   29 925,80 27 400,90 23 900,90

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного 
управления муниципального имущества, переданного в опера-
тивное управление, в том числе координация деятельности с 
органами местного самоуправления

0801301010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801301010 240  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0801301010 240 0503 0,00 0,00 0,00
Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсов-
ское городское поселение" для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

0801320000   26 374,20 23 900,90 23 900,90

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям и 
стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

0801320010   26 374,20 23 900,90 23 900,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801320010 240  1 116,50 600,00 600,00

Благоустройство 0801320010 240 0503 1 116,50 600,00 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610  25 257,70 23 300,90 23 300,90
Благоустройство 0801320010 610 0503 25 257,70 23 300,90 23 300,90
Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и обо-
рудования в лизинг (сублизинг) 08013S0550   3 551,60 3 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240  3 551,60 3 500,00 0,00

Коммунальное хозяйство 08013S0550 240 0502 3 551,60 3 500,00 0,00
МП "Формирование комфортной городской среды на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 гг" 08013S4750   9 860,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО 
"Токсовское городское поселение" Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08013S4750 240  9 860,00 0,00 0,00

Благоустройство 08013S4750 240 0503 9 860,00 0,00 0,00
МП "Модернизация системы уличного освещения на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 г.г.» 0900000000   10 593,70 10 500,00 10 500,00

Основные мероприятия по модернизации системы уличного 
освещения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

0901300000   10 593,70 10 500,00 10 500,00

Повышение надежности работы осветительных установок, 
улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, 
снижение затрат на освещение, строительство новых сетей 
уличного освещения

0901301000   10 593,70 10 500,00 10 500,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   4 767,60 6 500,00 6 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  4 767,60 6 500,00 6 500,00

Благоустройство 0901301010 240 0503 4 767,60 6 500,00 6 500,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   3 947,40 4 000,00 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  3 947,40 4 000,00 4 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 947,40 4 000,00 4 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   1 878,70 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0901301030 410  1 878,70 0,00 0,00

Благоустройство 0901301030 410 0503 1 878,70 0,00 0,00
МП "Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики 
МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 г.г.» 1000000000   22 093,50 18 053,90 19 119,20

Основные мероприятия молодежной политики 1001800000   329,40 329,40 329,40
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000   329,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802010   329,40 329,40 329,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 110  234,40 234,40 234,40

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 234,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  95,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 95,00 95,00 95,00
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000   20 648,10 16 908,50 17 973,80

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни поселения, развитие культурного потенциала 
и эффективное его использование для активизации культурной 
жизни МО

1001901000   17 557,90 15 843,20 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010   17 557,90 15 843,20 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  11 141,90 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 11 141,90 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  6 408,50 4 607,00 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 6 408,50 4 607,00 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  0,00 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 0,00 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 10019S0360   3 090,20 1 065,30 2 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  3 090,20 1 065,30 2 130,60
Культура 10019S0360 110 0801 3 090,20 1 065,30 2 130,60
Основные мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 1002000000   1 116,00 816,00 816,00

Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
поселка вести здоровый образ жизни, систематически за-
ниматься физической культурой и спортом

1002003000   1 116,00 816,00 816,00

Проведение мероприятий, направленных на подъем 
уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических качеств 
жителей

1002003010   1 116,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 116,00 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 116,00 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектирова-
нии спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003020 240  0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1002003020 240 1105 0,00 0,00 0,00
МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 годы» 1100000000   340,00 419,50 550,00

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   300,00 419,50 550,00
Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000   300,00 419,50 550,00
Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения 
функционирования региональной системы особо охраняемых 
природных территорий

1112100020   300,00 419,50 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100020 240  300,00 419,50 550,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100020 240 0605 300,00 419,50 550,00
Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   40,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   40,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы экологиче-
ского образования и просвещения, повышение уровня знаний 
населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, 
формирование экологической культуры

1122100010   40,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1122100010 240  40,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 40,00 0,00 0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2020г.»

1200000000   0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение"

1201200000   0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбереже-
ние и повышения энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" на 2020 г.»

1201200180   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1201200180 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1201200180 240 0502 0,00 0,00 0,00
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области" на 2020 г.»

1300000000   2 173,60 150,00 150,00

МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области" на 2020 г.»

1301300000   2 173,60 150,00 150,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области"

13013S4770   612,80 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  612,80 150,00 150,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 612,80 150,00 150,00
Мероприятия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 13013S4840   1 560,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  1 560,80 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 1 560,80 0,00 0,00
МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района ЛО на 2019-2021 годы" 1400000000   23 351,70 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000   23 351,70 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района ЛО" на 2019-2021 годы"

1401200200   1 967,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1401200200 240  1 967,90 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 1 967,90 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1401200200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" 14012S0200   21 383,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 14012S0200 410  21 383,80 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 21 383,80 0,00 0,00
МП "Устойчивое общественное развитие на территории адми-
нистративного центра МО "Токсовское городское поселение" 
на 2020 г.»

1600000000   1 195,10 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию в муниципальном образовании "Токсовское городское 
поселение"

1601300000   1 195,10 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3 "О содействии участию населению в осущест-
влении местного самоуправления и в иных формах на террито-
рии административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области"

16013S4660   1 195,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16013S4660 240  1 195,10 0,00 0,00

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 195,10 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-2022 годы.»

1700100000   50,00 50,00 50,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предприни-
мательства 1700100010   50,00 50,00 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1700100010 810  50,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 50,00 50,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение» в 
2020-2022 г."

1800000000   224,80 50,00 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000   224,80 50,00 50,00

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение в 2018-2020 г." 

18013S4310   224,80 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  224,80 50,00 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 224,80 50,00 50,00
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории МО "Токсовское городское поселение"

1900600000   100,00 0,00 0,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1900601010   100,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1900601010 240  100,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1900601010 240 0309 100,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2020-2022 годов

2000000000   15 543,70 0,00 0,00

Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 2001001010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2001001010 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 2001001010 240 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 
области

20010S0160   15 543,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20010S0160 240  15 543,70 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 20010S0160 240 0502 15 543,70 0,00 0,00
Непрограммные расходы 8600000000   69 421,20 53 786,60 55 643,10
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   8 142,90 8 948,50 9 290,70
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 105,00 6 281,90 6 517,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120  3 690,10 4 573,80 4 756,80

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100020 120 0103 3 690,10 4 573,80 4 756,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  1 412,80 1 706,00 1 758,60

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100020 240 0103 1 412,80 1 706,00 1 758,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850  2,10 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100020 850 0103 2,10 2,10 2,10

Депутаты представительного органа МО 8610100030   2 939,00 2 666,60 2 773,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120  2 939,00 2 666,60 2 773,20

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100030 120 0103 2 939,00 2 666,60 2 773,20

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   98,90 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  98,90 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100040 540 0103 98,90 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   32 697,70 31 860,90 33 295,90
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа МО) 8620100010   2 196,50 2 284,30 2 375,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100010 120  2 196,50 2 284,30 2 375,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8620100010 120 0104 2 196,50 2 284,30 2 375,70

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   29 606,20 29 576,60 30 920,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120  27 255,90 27 846,40 28 960,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 120 0104 27 255,90 27 846,40 28 960,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  2 290,30 1 670,20 1 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 240 0104 2 290,30 1 670,20 1 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  60,00 60,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 850 0104 60,00 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   895,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  895,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8620100030 540 0104 895,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400070   2 431,40 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  2 367,90 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 2 367,90 1 900,00 1 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  63,50 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 63,50 100,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного са-
моуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

8620400200   16 185,50 1 000,00 1 000,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  16 185,50 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 16 185,50 1 000,00 1 000,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных правоот-
ношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений" государственной программы 
ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620471340 240  3,50 3,50 3,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 8620471340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти ЛО

8620551180   267,20 271,60 285,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620551180 120  267,20 271,60 285,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 267,20 271,60 285,80
Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080   179,60 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  179,60 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0113 179,60 0,00 0,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100110   153,60 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240  153,60 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100110 240 0501 153,60 1 000,00 1 000,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200120   4 568,70 5 568,80 5 568,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200120 240  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 8621200120 240 0502 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810  3 568,70 4 568,80 4 568,80

Коммунальное хозяйство 8621200120 810 0502 3 568,70 4 568,80 4 568,80
Расходы в сфере благоустройства 8621300130   305,00 350,00 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300130 240  305,00 350,00 350,00

Благоустройство 8621300130 240 0503 305,00 350,00 350,00
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140   1 550,10 1 627,30 1 692,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400140 310  1 550,10 1 627,30 1 692,40
Пенсионное обеспечение 8621400140 310 1001 1 550,10 1 627,30 1 692,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150   156,00 156,00 156,00
Премии и гранты 8621500150 350  156,00 156,00 156,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500150 350 0113 156,00 156,00 156,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600160   1 780,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600160 540  1 780,00 0,00 0,00
Культура 8621600160 540 0801 1 780,00 0,00 0,00
Итого расходы    214 606,20 122 129,20 122 144,80

 

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"  
от 16.07.2020 г. № 22

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального 
строительства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, финансируемых за счет средств 

местного бюджета

№ 
п/п Наименование

Адрес и наименование объектов Сумма финансирования  
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1

Муниципальная программа «Проти-
водействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020-2022 г.г.

Заключение договоров на обеспечение обществен-
ной безопасности при проведении культурно-мас-
совых мероприятий на территории МО «Токсовское 
городское поселение», осуществлять обход населен-
ных пунктов, в целях предупреждения (выявления) 
последствий экстремистской деятельности

100,0 100,0 100,0

2

Муниципальная программа «Обе-
спечение первичных норм пожар-
ной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022 г.г.

Техническое обслуживание системы автомати-
зированной противопожарной защиты, плано-
во-предупредительный ремонт, периодическое 
освидетельствование установок АППЗ (система 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), си-
стема оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ). 

275,6 350,0 350,0

3

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020-2022 г.г.

Восстановление «лежачих полицейских» по ул. Ов-
ражной в д. Рапполово, установка предупреждающих 
дорожных знаков вблизи детских игровых площадок 
и на внутриквартальных проездах, установка инфор-
мационных щитов в местах массового отдыха у воды, 
развитие типовой системы оповещения и информи-
рования населения об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций

3 729,0 1 050,0 1 050,0

4

Муниципальная программа «За-
щита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

Актуализация списка торговых точек, обеспечиваю-
щих бесперебойное снабжение в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, обеспечение запаса 
средств индивидуальной защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

100,0 0,0 0,0

5

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
МО "Токсовское городское поселе-
ние" на 2020-2022 гг.

Обеспечение достоверности и актуализации сведе-
ний реестра имущества, принадлежащего на праве 
собственности МО «Токсовское городское поселе-
ние», организация, проведение приватизации и иных 
торгов муниципального имущества МО «Токсовское 
городское поселение»

4 415,2 2 406,5 2 406,5

6

Муниципальная программа «Мо-
дернизация системы уличного ос-
вещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020-2022 г.г.

Организация уличного освещения по ул. Гоголя, за-
мена старых эл. проводов и эл. опор ул. Полевая 
(д. Рапполово), ул. Привокзальная (от УФМС до ул. 
Леншоссе), переключение уличных фонарей на от-
дельные линии уличного освещения в г.п. Токсово МО 
«Токсовское городское поселение»

10 593,7 10 500,0 10 500,0

7

Муниципальная программа «Ре-
монт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022 гг.»

Ремонт дорожного покрытия в МО «Токсовское го-
родское поселение» ул. Дружбы, Железнодорожная, 
Озерная, Зеленая, Вокзальная аллея (участок), Пар-
ковая, в д. Рапполово ул. Ручейная, Полевая, Овраж-
ная 

21 213,3 7 811,8 8 275,1

8

Муниципальная программа «Гази-
фикация МО «Токсовское город-
ское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской 
области» на 2019-2021 годы

Строительно-монтажные работы по организации 
газоснабжения многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всево-
ложского района Ленинградской области"

23 351,7 0,0 0,0

9

Муниципальная программа "Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 
на 2020 год

Ремонт участка теплотрассы в МО «Токсовское город-
ское поселение» 0,0 0,0 0,0

10

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории МО Ток-
совское городское поселение на 
2020-2022 г.г.»

Благоустройство детской площадки на ул. Чернич-
ной, парковой зоны на пересечении ул. Первомай-
ской и ул. Советов, благоустройство братских захо-
ронений на территории МО «Токсовское городское 
поселение», благоустройство дорог после строи-
тельства газопровода, выпиловка деревьев-угроз, 
приобретение спецтехники для уборки территории 
поселения, изготовления площадок для ТБО и их 
содержание, установка элементов благоустрой-
ства. 

29 925,8 27 400,9 23 900,9

11

Муниципальная программа "Эколо-
гическое развитие МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-
2022 годы

Установка фотоловушек для обеспечения санитар-
но-эпидемиологической обстановки МО «Токсовское 
городское поселение»

340,0 419,5 550,0

12

МП «Устойчивое общественное 
развитие на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020 год»

Обустройство спортивной площадки с установкой 
спортивного оборудования в г.п. Токсово, ул. Широ-
кая д.16 МО «Токсовское городское поселение»

1 195,1 0,0 0,0

13
МП "Развитие части территорий 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020 г.»

Обустройство спортивной площадки в дер. Кавголово 
МО «Токсовское городское поселение» 2 173,6 150,0 150,0

14

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы культуры, спорта и 
молодежная политика муниципаль-
ного образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020-2022 
г.г.

Повышение эффективности системы управления в 
сфере культуры и спорта, проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий с участием жи-
телей поселения

22 093,5 18 053,9 19 119,2

15

Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 годы

Оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг)

50,0 50,0 50,0

16

Муниципальная программа «Борь-
ба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское город-
ское поселение в 2020-2022г.»

Выявление и ликвидация очагов распространения 
борщевика Сосновского на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

224,8 50,0 50,0

17

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020-2022 г.г.

Обустройство проезда к домам, асфальтирование 
придомовой территории со стороны подъездов для 
возможности прохода или проезда, отсыпка и укре-
пление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у 
каждого подъезда. Организация парковок для раз-
мещения автотранспорта граждан, проживающих 
в данных домах. Создание проезда и разворотной 
площадки у контейнерной площадки для проезда 
уборочной техники. Установка детского игрового 
комплекса, спортивного комплекса с рукоходом, 
шведской стенкой, гимнастическими кольцами, бру-
сьями, турниками и баскетбольным кольцом. Орга-
низация пешеходной дорожки из тротуарной плитки 
вдоль дома №16

9 860,0 0,0 0,0

18

Муниципальная программа «Раз-
витие системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2020-2022 
годов

Ремонт участка теплотрассы дер. Рапполово от зда-
ния котельной вдоль ул. Лесная по ул. Овражная 15 543,7 0,0 0,0

 Всего  145 185,0 68 342,6 66 501,7

 

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское
поселение» от 16.07.2020 г. № 22

ПЕРЕЧЕНЬ целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевая статья Наименование
1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020г.»

0100600000 Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение" на 2020 год
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0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское 

поселение»

0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение»

0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»

0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"

0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности МО "Токсовское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве 
собственности МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0500000000 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО 
"Токсовское городское поселение" МО "ВМР" ЛО 

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

0501101000
Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономиче-
ских интересов МО, создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни 
населения

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

0501109502 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств Фонда ЖКХ"

0501109602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств

0501110771
Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств МБ (оплата доп. 
метров)

0501110772
Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств МБ (превышение 
цены 1 кв.м)

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств.

05011S0770
Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования 
областных средств.

05011S9602
Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования 
областных средств

0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

0600901010
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и 
дворовые территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических 
регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств Дорожного фонда

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый характер, за счет областного 
бюджета

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях софинансирования областных средств

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый характер, за счет местного 
бюджета

0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2013-2043 г.»

0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение»

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское 
поселение"

0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и 
водоотведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское 
поселение"

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и 
водоотведения

0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"

0801301010
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного 
самоуправления

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспе-
чения благоприятных условий проживания населения

0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S688008013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинан-
сирование средств местного бюджета

08013S688008013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет 
средств областного бюджета

08013S4750 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО "Токсовское городское поселение"

0900000000  МП "Модернизация системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсов-
ское городское поселение

0901301000 Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэконо-
мичности установок, снижение затрат на освещение, строительство новых сетей уличного освещения

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения
1000000000 МП "Развитие сферы культуры и спорта МО "Токсовское городское поселение"
1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие 
культурного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО "Токсовское 
городское поселение"

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
cофинансирование за счет средств местного бюджета

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств комитета культуры

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом

1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, 
патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей

1002003020 Мероприятия по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов. 
1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

1112100010
Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе долгосрочной стратегии 
развития и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных 
территорий

1112100020 Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвещению населения

1122100010
Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, по-
вышение уровня знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование 
экологической культуры

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" на 2018-2022гг.»

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

1201200180 Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективно-
сти в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 

1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение"

1301300880
Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти" 

13013S4770

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области"

13013S4840

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области"

1400000000 МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях 
софинансирования из средств МБ

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" за счет 
областных средств

1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО "Токсовское городское поселение" 

15012S0780
Межбюджетные трансферты на софинансирование социальных выплат участникам программ, за-
явленных от МО "Токсовское ГП" (Мероприятия в целях реализации МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение") 

1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское 
поселение"

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское город-
ское поселение"

16013S4660
Субсидия на реализацию ОЗ от 15.01.2018 г. №3 " О содействии участию населению в осущест-
влении местного самоуправления ив иных формах на территории адм. центров МО Ленинградской 
области

1700000000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО 
"Токсовское ГП"

1700100000 Основные мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства в муниципальном 
образовании "Токсовское городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское 
городское поселение в 2020-2022г."

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

18013S4310 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реализации МП "Устойчивое обществен-
ное развитие в МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств

1900000000 Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО "Токсовское городское поселение"

1900600000 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО "Токсовское городское поселение"

1900601010 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2000000000 Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-2022 годов

2001000000 Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

2001001010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

20010S0160 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на террито-
рии Ленинградской области

8600000000 Непрограммные расходы 
8610000000 Непрограммные расходы совета депутатов
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620000000 Непрограммные расходы администрации
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200000 Непрограммные расходы обеспечения проведения выборов и референдумов
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300000 Резервный фонд
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400000 Другие общегосударственные расходы
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

8620400200
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного самоуправления МО либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений» государственной программы ЛО «Безопасность ЛО»

8620500000 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

8620551180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти ЛО

8620600000 Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700000 Непрограммные расходы в области общеэкономических вопросов
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800000 Непрограммные расходы в сфере ТЭК
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорожного хозяйства
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000000 Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного хозяйства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере коммунального хозяйства
8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства

8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО «Токсовское городское поселение» за счет средств местного 
бюджета

8621200280 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры и повышение энергоэффективности за счет средств местного бюджета

8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета

8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного 
бюджета

8621300000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере благоустройства
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400000 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере социального обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600000 Передача полномочий
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700000 Непрограммные расходы на обслуживание муниципального долга
8621700190 Обслуживание муниципального долга

8621800000 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 

8621800004 Расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
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Июль 2020 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
 Приложение №10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 

от 16.07.2020 года № 22 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2020 год плановый период 2021, 2022 гг. (тыс.руб.)

Наименование Гр

код 
под-
раз-
дела

код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хода

2020 год 2021 год 2022 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002    8 142,9 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   8 142,9 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   8 142,9 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  8 142,9 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 002 0103 8610000000  8 142,9 8 948,5 9 290,7

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  5 105,0 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 690,1 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 412,8 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030  2 939,0 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 939,0 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  98,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 98,9 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001    159 112,1 71 825,9 70 434,0
Общегосударственные вопросы 001 0100   52 795,2 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   32 697,7 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  32 697,7 31 860,9 33 295,9
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  29 606,2 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 27 255,9 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 60,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  895,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 895,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   19 097,5 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 гг.

001 0113 0401000000  145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   18 952,5 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  18 616,9 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 431,4 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 367,9 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 63,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 0113 8620400200  16 185,5 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 16 185,5 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному пред-
приятию 001 0113 8620800080 810 0,0 0,0 0,0

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0113 8620900080  179,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620900080 240 179,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   267,2 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   267,2 271,6 285,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 0203 8620551180  267,2 271,6 285,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8620551180 120 267,2 271,6 285,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 208,1 1 503,5 1 503,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 0309   100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

001 0309 1900600000  100,0 0,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 001 0309 1900601010  100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1900601010 240 100,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   4 004,6 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022 гг."

001 0310 0200000000  275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  275,6 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 275,6 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2020-2022 гг." 001 0310 0300000000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 001 0310 0300600000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   103,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение на 2020-2022 гг.» 

001 0314 0100000000  100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0314 0100600000  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 100,0 100,0 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере админи-
стративных правоотношений

001 0314 8620471340  3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 8620471340 240 3,5 3,5 3,5

Национальная экономика 001 0400   25 533,5 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

001 0402 8620800090 810 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   21 213,3 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 
гг."

001 0409 0600000000  21 213,3 7 811,8 8 275,1

Основное мероприятие по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600900000  21 213,3 7 811,8 8 275,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствии с 
требованиями норм и технических регламентов

001 0409 0600901010  15 515,5 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 15 515,5 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств Дорожного фонда

001 0409 06009S0140  3 853,1 1 214,0 1 214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 3 853,1 1 214,0 1 214,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0140  1 844,7 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1 844,7 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер

001 0409 06009S4200 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S4200 240 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   4 320,2 2 311,5 2 311,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 гг.

001 0412 0401000000  4 270,2 2 261,5 2 261,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности МО

001 0412 0401001000  382,8 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 382,8 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2020-2022 гг.»

001 0412 0401002000  3 887,4 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  2 009,8 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 316,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 1 693,3 355,0 355,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  1 877,6 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 1 877,6 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0412 1700100000  50,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  50,0 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

001 0412 1700100010 810 50,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   72 638,0 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   153,6 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  153,6 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 153,6 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   47 015,7 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020-2022 гг.

001 0502 0700000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение

001 0502 0701200000  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0 0,0 0,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020-2022 г.г.» 001 0502 0800000000  3 551,6 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение" 001 0502 0801300000  3 551,6 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 730,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 2 820,8 3 500,0 0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2020г.»

001 0502 1200000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0502 1201200180  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 240 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020-2022 гг.»

001 0502 1400000000  23 351,7 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  23 351,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 1 967,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 21 383,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" на 2020-2022 годов

001 0502 2000000000  15 543,7 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 2001001010  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 2001001010 240 0,0 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 20010S0160  15 543,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 20010S0160 240 15 543,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  4 568,7 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200120 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

001 0502 8621200120 810 3 568,7 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   25 468,7 11 650,0 11 650,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020-2022 г.г.» 001 0503 0800000000  1 116,5 600,0 600,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0801300000  1 116,5 600,0 600,0
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Обеспечение содержания,сохранности и эффективности 
управления муниципального имущества, переданного 
в оперативное управление, в том числе координация дея-
тельности с органами местного самоуправления

001 0503 0801301010  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301010 240 0,0 0,0 0,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям 
и стандартам, формирование условий и создание мест 
отдыха

001 0503 0801320010  1 116,5 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 1 116,5 600,0 600,0

МП "Формирование комфортной городской среды на 
территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2020-2022 гг" 

001 0503 08013S4750  9 860,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение" за счет областных 
средств

001 0503 08013S4750  7 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08013S4750 240 7 000,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение". 001 0503 08013S4750  2 860,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08013S4750 240 2 860,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 гг.

001 0503 0900000000  10 593,7 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0503 0901300000  10 593,7 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  4 767,6 6 500,0 6 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 4 767,6 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освеще-
ния 001 0503 0901301020  3 947,4 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 947,4 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  1 878,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 1 878,7 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2020- 2022 гг."

001 0503 1300000000  2 173,6 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  612,8 150,0 150,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  512,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 512,8 0,0 0,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  100,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 100,0 150,0 150,0

Субсидия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 1 000,0 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  560,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 560,8 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 гг." в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 13013S0880  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 0,0 0,0 0,0

МП "Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра МО "Токсовское городское 
поселение" на 2020 г.»

001 0503 1600000000  1 195,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в муниципальном образовании "Токсовское 
городское поселение" на 2020 год

001 0503 1601300000  1 195,1 0,0 0,0

Софинансирование на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3 "О содействии участию на-
селению в осуществлении местного самоуправления и в 
иных формах на территории административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 16013S4660 240 126,7 0,0 0,0

Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3 "О содействии участию населению в осу-
ществлении местного самоуправления и в иных формах 
на территории административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

001 0503 16013S4660 240 1 068,4 0,0 0,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2020-2022 гг."

001 0503 1800000000  224,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1801300000  224,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение 
в 2018-2020 г." в целях софинансирования областных 
средств

001 0503 18013S4310  100,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 18013S4310 240 100,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение в 
2020-2022 гг." за счет областного бюджета

001 0503 18013S4310  124,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд областные 
средства

001 0503 18013S4310 240 124,8 0,0 0,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300130  305,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 305,0 350,0 350,0

Расходы бюджета муниципального образования по 
передаче в бюджет муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 0503 8601300131  0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 001 0503 8621300131 540 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   340,0 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   340,0 419,5 550,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" на 2020-2022 годы 001 0605 1100000000  340,0 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  300,0 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 300,0 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды 001 0605 1122100010  40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 40,0 0,0 0,0

Социальная политика 001 1000   1 550,1 1 627,3 1 692,4

Пенсионное обеспечение 001 1001   1 550,1 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 550,1 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 550,1 1 627,3 1 692,4

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год"

001 1003 1500000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 1003 1501200000  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1003 15012S0750 540 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 001 0801 8621600160  1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    22 093,5 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   329,4 329,4 329,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 0707 1000000000  329,4 329,4 329,4

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  329,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 95,0 95,0 95,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   20 648,1 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 0801 1000000000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0801 1001900000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий; 001 0801 1001901010  17 557,9 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 141,9 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 6 408,5 4 607,0 4 607,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 0801 1001901010 330 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 0,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 10019S0360 110 1 514,2 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в целях 
софиансирования

001 0801 10019S0360 110 1 576,0 1 065,3 2 130,6

Физическая культура и спорт 001 1100   1 116,0 816,0 816,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 1100 1000000000  1 116,0 816,0 816,0

Основные мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 001 1100 1002000000  1 116,0 816,0 816,0

Создание условий, обеспечивающих возможность для 
жителей посёлка вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом

001 1105 1002003000  1 116,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических 
качеств жителей

001 1105 1002003010  1 116,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 116,0 816,0 816,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и про-
ектированию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 1105 1002003010 330 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    25 257,7 23 300,9 23 300,9
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020-2022 г.г.» 001 0100 0800000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного 
управления муниципального имущества, переданного 
в оперативное управление, в том числе координация дея-
тельности с органами местного самоуправления

001 0113 0801301010  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 0,0 0,0 0,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020-2022 г.г.» 001 0500 0800000000  25 257,7 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  25 257,7 23 300,9 23 300,9

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям 
и стандартам, формирование условий и создание мест 
отдыха населения, организация санитарной очистки, 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
поселения

001 0503 0801320010  25 257,7 23 300,9 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 25 257,7 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     214 606,2 122 129,2 122 144,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
16 июля 2020 года  № 23
г.п. Токсово
Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2019 год
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учи-
тывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2019 год на публичных слушаниях, заключение контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области по 
внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2019 год, руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования Токсовского городского поселения, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2019 год по доходам в сумме 298 782,8 тысячи рублей и по расходам в сумме 293 967,8 тысячи рублей, с превышением 
доходов над расходами в сумме 4 815,0 тысячи рублей (профицит бюджета поселения), в структуре классификации до-
ходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 1;
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- исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год по 

кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;
- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год по ведом-

ственной структуре расходов согласно приложению 4;
 - показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального ремонта 

за 2019 год согласно приложению 5.
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономическому 
развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования 
 «Токсовское городское поселение» от 16.07.2020 № 23

ИСПОЛНЕНИЕ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код Наименование План на 2019 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2019 
год (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 5 885,6 -4 815,0

Всего источников внутреннего финансирования 5 885,6 -4 815,0

 Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования  
 «Токсовское городское поселение» от 16.07.2020 № 23

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
 МО «Токсовское городское поселение» по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма Сумма  
исполнения

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 45 304,5 28 885,2
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 45 304,5 28 885,2
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 337,0 3 178,3
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 138,8
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 138,8
10600000000000000 Налоги на имущество 42 065,0 37 272,9
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 2 265,0 2 349,5
10606000000000110 Земельный налог 39 800,0 34 923,4
Итого налоговые доходы 90 845,3 69 475,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 103 146,2 103 187,6

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 800,0 2 894,3

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 500,0 6 361,1

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 700,0 752,2

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 93 146,2 93 180,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 200,0 135,6

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 200,0 135,6

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 300,0 4 673,6

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений.

800,0 856,1

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений.

3 500,0 3 817,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9,5 9,6

11633050130000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

9,5 9,6

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 10,0 124,4
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 10,0 124,4
Итого неналоговые доходы 107 665,7 108 130,8
Всего налоговые и неналоговые доходы 198 511,0 177 606,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 137 574,8 121 176,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 137 574,8 121 176,8

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

5 852,4 4 620,3

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 127 055,9 113 256,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 046,6 2 933,8

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 278,3 278,3

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

1 000,0 0,0

20245550130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти городских 
поселений

190,7 190,7

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 147,5 147,5

21960010130000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

0,0 -253,2

Всего доходов 336 085,9 298 782,8

Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципального образования 
 «Токсовское городское поселение» от 16.07.2020 № 23

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
 за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код  
раздела

Код подраз-
дела

План  
на 2019 год  

(тысяч рублей)

Исполнено за 
2019 год  

(тысяч рублей)
Общегосударственные вопросы 0100 54 207,0 51 660,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 5 890,4 5 845,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

0104 31 912,6 29 425,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0 1 100,0
Резервные фонды 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы.  0113 15 404,0 15 290,1
Национальная оборона 0200 278,3 278,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 278,3 278,3
Национальная безопасность 0300 3 299,5 3 259,4
Национальная безопасность 0310 3 240,0 3 215,9
Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 59,5 43,5
Национальная экономика 0400 44 132,1 38 750,0
Дорожное хозяйство 0409 38 823,1 35 489,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 309,0 3 260,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 214 941,3 176 163,8
Жилищное хозяйство 0501 668,3 668,3
Коммунальное хозяйство 0502 161 808,1 127 171,2
Благоустройство 0503 52 464,9 48 324,3
Охрана окружающей среды 0600 85,3 85,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 85,3 85,3
Молодежная политика 0700 380,0 380,0
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных и 
этических качеств молодежи 0707 380,0 380,0

Культура и кинематография 0800 21 422,3 21 264,8
Культура 0801 21 422,3 21 264,8
Социальная политика 1000 1 303,3 1 303,3
Пенсионное обеспечение 1001 1 303,3 1 303,3
Физическая культура и спорт 1100 822,4 822,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 822,4 822,4

Всего расходов 341 971,5 293 967,8

Приложение № 4 к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» от 16.07.2020 № 23

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ муниципального образования «Токсовское городское поселение»  
за 2019 год по ведомственной структуре расходов

Наименование
Код 

целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр Код подраздела
План 2019 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено 
в 2019 году 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 890,4 5 845,5
Общегосударственные вопросы   002 0100 5 890,4 5 845,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

  002 0103 5 890,4 5 845,5

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 890,4 5 845,52
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 8610000000  002 0103 5 890,4 5 845,5

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 3 285,5 3 240,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8610100020 120 002 0103 2 345,7 2 345,7

Межбюджетные трансферты на поощрение 8610116020 120 002 0103 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 932,0 887,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 8610100030  002 0103 2 513,4 2 513,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8610100030 120 002 0103 2 513,4 2 513,4

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 91,5 91,5

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 91,5
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  288 828,9 267 325,2
Общегосударственные вопросы   001 0100 49 416,6 45 815,1
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  001 0104 31 912,6 29 425,0

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8620000000  001 0104 31 912,6 29 425,0

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8620100020  001 0104 28 635,4 28 082,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620100020 120 001 0104 25 746,5 25 276,2

Достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
(поощрение муниципальных управленческих команд)

8620155502 120 001 0104 190,7 190,7

Межбюджетные трансферты на поощрение 8620116020 120 001 0104 139,7 139,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 816,1 2 733,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 72,8 72,8
Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 112,0 317,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620100010 120 001 0104 2 112,0 317,4

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 834,8 834,8

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 834,8 834,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 1 100,0 1 100,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 0107 1 100,0 1 100,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 15 404,0 15 290,1
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом МО «Токсовское городское 
поселение»

0401000000 001 0113 172,2 88,6

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 172,2 88,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 8620000000  001 0113 15 231,8 15 201,4

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 10 599,8 10 569,4

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 212,8 3 182,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 340,1 2 309,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 872,7 872,7
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

8620400200  001 0113 7 387,0 7 387,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 7 387,0 7 387,0

Увеличение уставного капитала муниципальному 
предприятию 8620800080 001 0113 4 500,0 4 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

8620800080 810 001 0113 4 500,0 4 500,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты граждан 8621500000  001 0113 132,0 132,0

Публичные нормативные выплаты граждан 8621500150 350 001 0113 132,0 132,0
Национальная оборона   001 0200 278,3 278,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 278,3 278,3
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций 8620551180  001 0203 278,3 278,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620551180 120 001 0203 278,3 278,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 299,5 3 259,4

Национальная безопасность   001 0310 3 240,0 3 215,9
МП «Обеспечение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» на 2019 год"

0200000000  001 0310 196,7 196,7

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200600000  001 0310 196,7 196,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 196,7 196,7

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 2019 году" 0300000000  001 0310 3 043,3 3 019,2

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 0300600000  001 0310 3 043,3 3 019,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 043,3 3 019,2

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности   001 0314 59,5 43,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение на 2019 год» 

0100000000  001 0314 56,0 40,0

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

0100600000  001 0314 56,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 56,0 40,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0314 3,5 3,5

Национальная экономика   001 0400 44 132,1 38 750,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

8620800090 810 001 0402 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 38 823,1 35 489,5
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2019-2021 гг."

0600000000  001 0409 38 823,1 35 489,5

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствие с 
требованиями норм и технических регламентов

0600900000  001 0409 38 823,1 35 489,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 31 702,0 29 761,7

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств Дорожного фонда

06009S0140  001 0409 1 232,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 232,1 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях софинансирования областных 
средств

06009S140  001 0409 161,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 161,2 0,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер

06009S4200 240 001 0409 4 620,3 4 620,3

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях софинансирования областных 
средств

06009S4200 240 001 0409 1 107,5 1 107,5

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 5 309,0 3 260,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе докумен-
тов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования

0401000000  001 0412 4 713,0 2 689,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

0401001000  001 0412 219,8 219,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 219,8 219,8

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" на 2018-2020 г.»

0401002000  001 0412 4 493,2 2 469,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010  001 0412 235,0 175,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 47,0 47,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 188,0 128,1
 Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 0401002020  001 0412 4 258,2 2 294,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 4 258,2 2 294,6

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

1700100000  001 0412 25,0 0,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 1700100010  001 0412 25,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1700100010 810 001 0412 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300131 540 001 0412 571,0 571,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 188 643,8 149 866,2
Жилищное хозяйство   001 0501 668,3 668,3
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 8621100000  001 0501 668,3 668,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 668,3 668,3

Коммунальное хозяйство   001 0502 161 808,1 127 171,2
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2019-2021 гг.

0700000000  001 0502 5 444,3 5 153,3

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение»

0701200000  001 0502 5 444,3 5 153,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701200250 240 001 0502 5 444,3 5 153,3

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 2 380,2 2 315,8

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 2 380,2 2 315,8

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,1 1 157,8
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 221,1 1 158,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунально-
го хозяйства 8621200000  001 0502 8 680,2 8 478,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунально-
го хозяйства 8621200120 240 001 0502  1 308,5 1 248,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

8621200120 810 001 0502 7 371,7 7 229,6

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 0,0 0,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2019-2021 гг."

1200000000  001 0502 198,0 198,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" за счет средств 
местного бюджета

1201200180  001 0502 198,0 198,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 198,0 198,0

Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019-2021 годы»

1400000000  001 0502 145 105,4 111 025,6

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 1401200000  001 0502 145 105,4 111 025,6

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 9 834,2 8 880,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 8 215,3 5 122,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 127 055,9 97 022,4
Благоустройство   001 0503 26 167,4 22 026,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0801300000 001 0503 4 749,7 4 749,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 4 180,0 4 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 569,7 569,7

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

0900000000  001 0503 13 613,3 11 523,0

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсовское 
городское поселение

0901300000  001 0503 13 613,3 11 523,0

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 0901301010  001 0503 7 483,8 7 291,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0901301010 240 001 0503 7 483,8 7 291,2

Эффективная эксплуатация объектов уличного 
освещения 0901301020  001 0503 4 250,9 4 231,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0901301020 240 001 0503 4 250,9 4 231,8

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1 878,6 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1 878,6 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 г."

1300000000  001 0503 1 861,0 740,4

Основные мероприятия по развитию части террито-
рий МО "Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 1 861,0 740,4

Мероприятия по развитию общественной инфра-
структуры в целях реализации МП «Развитие части 
территорий муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение»

1301372020 240 001 0503 1 000,0 0,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147 «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области»

13013S4770 001 0503 861,0 740,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 861,0 740,4

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие 
части территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" в 
целях софинансирования областных средств

13013S0880  001 0503 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 0,0 0,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское город-
ское поселение в 2018-2020 г."

1800000000  001 0503 356,3 201,5

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1801300000  001 0503 356,3 201,5

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018-2020 г." в целях софинансирования 
областных средств

18013S4310  001 0503 142,4 201,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд на 
софинансирование

18013S4310 240 001 0503 142,4 201,5

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018-2020 г." за счет областного 
бюджета

18013S4310  001 0503 213,9 201,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 
областные средства

18013S4310 240 001 0503 213,9 201,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 
областные средства

8621300130 240 001 0503 5 587,1 4 812,2

Межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения

8621300131 540 001 0503 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 85,3 85,3
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды   001 0605 85,3 85,3

Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 85,3 85,3

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 1112100020  001 0605 85,3 85,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 85,3 85,3

Социальная политика   001 1000 1 303,3 1 303,3
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 303,3 1 303,3
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 303,3 1 303,3
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 303,3 1 303,3

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год"

1500000000  001 1003 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

1501200000  001 1003 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15012S0750 540 001 1003 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 670,0 1 670,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 8621600160  001 0801 1 670,0 1 670,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 670,0 1 670,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  20 954,7 20 797,2
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 380,0 380,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданствен-
ности, моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 380,0 380,0

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 180,0 180,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации   001 0801 19 752,3 19 594,8
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Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 

1000000000  001 0801 19 752,3 19 594,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО 
"Токсовское городское поселение" 1001900000  001 0801 19 752,3 19 594,8

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий 1001901010  001 0801 17 674,5 17 517,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 1001901010 110 001 0801 8 749,3 8 749,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 8 922,2 8 764,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1001901010 330 001 0801 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 3,0 3,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств Комитета по культуре

10019S0360 110 001 0801 1 012,5 1 012,5

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры в 
целях софинансирования

10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 065,3

Физическая культура и спорт   001 1100 822,4 822,4
Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 1002000000  001 1100 822,4 822,4

Создание условий, обеспечивающих возможность 
для жителей посёлка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой 
и спортом

1002003000  001 1105 822,4 822,4

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патри-
отизма, гражданственности, развитие моральных, 
этических качеств жителей

1002003010  001 1105 822,4 822,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 822,4 822,4

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  26 297,5 26 297,5
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 26 297,5 26 297,5

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320000  001 0503 26 297,5 26 297,5

Разработка мероприятий по приведению улиц и 
дворов в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам, формирование условий 
и создание мест отдыха населения, организация са-
нитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории

0801320010  001 0503 26 297,5 26 297,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 26 297,5 26 297,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 341 971,5 293 967,8

 

Приложение № 5 к решению совета депутатов муниципального образования  
 «Токсовское городское поселение» от 16.07.2020 № 23

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ муниципальных программ и объектов капитального строительства 
 и капитального ремонта за 2019 год

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные основные меро-
приятия

Объем 
заплани-
рованных 
средств 

на 2019 г.

Объем 
выде-

ленных 
средств 
в рамках 

программ 
за 2019 г.

Наименование про-
граммы Цель программы

Всего 
(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

МП «Противодействие 
экстремизму и профилак-
тика терроризма на тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Профилактические мероприятия 
по противодействию терроризму 
и экстремизму и защита жизни 
граждан от террористических и экс-
тремистских актов

56,0 40,0 Приобретение рации (8 шт.)

МП «Обеспечение пер-
вичных норм пожарной 
безопасности в границах 
МО «Токсовское город-
ское поселение»

Усиление работы по предупреж-
дению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди населе-
ния по предупреждению пожаров в 
жилом секторе

196,7 196,7

Поверка пожарных гидрантов, 
оказание услуг по несению ава-
рийно-спасательной готовности 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение», колонка 
водоразборная

МП «Обеспечение без-
опасности на территории 
МО «Токсовское город-
ское поселение»

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от 
всех ключевых видов угроз, явля-
ющихся следствием чрезвычайных 
ситуаций, сокращение пострадав-
ших в результате ДТП

3 043,3 3 019,2

Проверка готовности ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, установка 
видеокамер в местах массового 
пребывания людей. Услуги по 
эксплуатации технических средств 
оповещения

МП "Управление муни-
ципальным имуществом 
муниципального об-
разования "Токсовское 
городское поселение"

Повышение эффективности учета 
и управления муниципального 
имущества, усиление контроля за 
использованием объектов учета

4 885,2 3 260,5

Выполнение топографо-геодезиче-
ских работ, проведение ежегодных 
плановых и внеплановых проверок 
физлиц и юрлиц на территории МО 
«Токсовское городское поселение», 
подготовка документов графи-
ческого и текстового описания 
границ поселения

Муниципальная про-
грамма «Развитие систем 
водоснабжения и водоот-
ведения МО «Токсовское 
городское поселение»

Улучшение качества питьевой 
воды, подаваемой населению, и 
доведение услуг по водоснабжению 
и водоотведению до уровня, отве-
чающего потребностям жизнеде-
ятельности человека; повышение 
качества управления объектами 
водоснабжения и водоотведения

5 444,3 5 153,3

Поставка и монтаж водогрейного 
котла для котельной №31 в дер. 
Рапполово, ремонт канализацион-
ных систем. Реконструкция ЛОС в 
г.п. Токсово ул. Инженерная д.2, 2а. 

Муниципальная програм-
ма "Ремонт дорожного 
покрытия улиц МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Повышение эффективности и 
безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

38 823,1 35 489,5

Ремонт дорожного покрытия дер. 
Рапполово ул. Овражная д.1, 1а, 
Лесная д.16, вдоль ул. Овражной 
д.28. Комплексный ремонт проез-
дов, создание парковок, тротуаров 
у МКД Токсово ул. Привокзальная 
д.20,22,24, детский сад. Стоянка за 
«Пятерочкой», ул. Привокзальная 
д.12-14, обустройство общей сто-
янки в Токсово на Привокзальной 
площ., ул. Железнодорожная, ул. 
Вокзальная. Контроль проведения 
работ.

Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
системы уличного осве-
щения на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Повышение надежности работы ос-
ветительных установок, улучшение 
эффективности и энергоэкономич-
ности установок, снижение затрат 
на освещение, строительство новых 
сетей уличного освещения

13 613,3 11 721,0

Осуществление технического 
присоединения к электрическим 
сетям, оплата потребляемой 
электроэнергии улиц МО «Токсов-
ское городское поселение»

МП «Газификация МО 
«Токсовское городское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Газоснабжение многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов 145 105,4 111 025,6

Выполнение строительно-мон-
тажных работ по газоснабжению 
многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов г. п. Токсово и 
п. Новое Токсово. Техническое 
сопровождение согласно плану 
проведения работ.

МП "Развитие части тер-
ритории муниципального 
образования "Токсовское 
городское поселение"

Создание комфортных условий 
проживания, активизация местного 
населения в решении вопросов 
местного значения

861,0 740,4 Ремонт проездов дорог в пос. 
Новое Токсово

МП «Развитие сферы 
культуры и спорта на тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Развитие свободы творчества, 
проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, создание 
условий для развития и самореали-
зации талантов

20 954,7 20 797,2

Народные гуляния на Новый год, 
Масленицу, Праздник 8 Марта, 
День Победы, День детства, День 
поселения, фольклорное вы-
ступление народного коллектива, 
Молодежный слёт, подарки, экс-
курсии, обучение компьютерной 
грамотности

МП «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современным 
требованиям благоустройства. Обе-
спечение содержания и сохранности 
территории и эффективного управ-
ления муниципальным имуществом

21 629,0 21 629,0

Вывоз мусора из мест общего 
пользования и несанкционирован-
ных свалок, санитарная очистка 
территорий, содержание детских 
игровых площадок, выпиловка дере-
вьев. Ремонт мостков оз. Вероярви. 
Установка лестницы по ул. Лесгафта

МП "Борьба с борщевиком 
Сосновского на терри-
тории МО «Токсовское 
городское поселение»

Сокращение очагов распростране-
ния борщевика Сосновского путем 
его локализации и ликвидации

356,3 201,5
Уничтожение очагов борщевика 
Сосновского путем обработки 
химикатами

Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства на тер-
ритории МО "Токсовское 
городское поселение"

Создание условий для устойчивого 
функционирования и развития мало-
го и среднего предпринимательства

25,0 0,0

МП "Экологическое раз-
витие муниципального 
образования "Токсовское 
городское поселение"

Повышение уровня знаний населе-
ния о состоянии окружающей среды, 
формирование экологической 
культуры

85,3 85,3
Проведение экологического урока. 
Мероприятия по дератизации окру-
жающей среды

ИТОГО по муниципальному образованию 266 812,6 225 093,2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0502046:116, пло-
щадью 5085 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, улица Санаторная, участок № 37Б (далее – Участок).

Цель использования: Культурное развитие.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: минимально 100 кв.м, максимально 1490 кв.м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно При-
ложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 2 375 098 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч 

девяносто восемь) рублей 85 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 03.07.2020 № 1685/20, выполнен-
ного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 118 754,94 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А 8(812) 416-10-49, е-mail: 
toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2020 № 393. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 

земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не уста-
новлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Имущественные торги Национальной электронной 
площадки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Национальная электронная площадка) (далее –также электронная площадка).

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Имуществен-

ные торги Национальной электронной площадки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Национальная электронная площадка).
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В со-

ответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества на Национальной электрон-
ной площадке в актуальной редакции, размещенном на сайте www.etp-torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 27.07.2020 года с 10 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 
Место приема заявок: https://www.etp-torgi.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 

РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 

документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 26.08.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 2 375 098,85 руб., задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 

27.08.2020 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом проведе-

ния аукциона в электронной форме по продаже имущества на Национальной электронной площадке в актуальной редак-
ции, размещенном на сайте www.etp-torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; 
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4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 27.08.2020 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Имущественные торги Национальной электронной площад-
ки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Национальная электронная площадка).

Начало аукциона: 31.08.2020 года в 10.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 

аукциона в электронной форме по продаже имущества на Национальной элек-
тронной площадке в актуальной редакции, размещенном на сайте www.etp-
torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участ-
ка, предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аукциона 
можно в администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А. каб. 14, тел.: 8 (812) 416-10-49, на 
сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Национальная электронная 
площадка», раздел «Имущественные торги» по адресу в сети Интернет: www.
etp-torgi.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

Лот 1 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0503002:11, площадью 

1000 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Зеле-
ная, участок № 23 (далее – Участок–1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложе-
нию № 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 629 920 (один миллион шестьсот двадцать 
девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыноч-
ной стоимости Участка от 03.07.2020 № 1687/20, выполненного ООО «Профит-
Оценка»).

Шаг аукциона – 48 897.60 рубля.
Лот 2 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:112, площадью 

1030 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 80 (далее – Уча-
сток–2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложе-
нию № 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 678 817 (один миллион шестьсот семьдесят 
восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 60 копеек (отчет об оценке ры-
ночной стоимости Участка от 03.07.2020 № 1688/20, выполненного ООО «Про-
фит-Оценка»).

Шаг аукциона – 50 364.53 рубля.
Лот 3 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502060:57, площадью 

2000 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, 
улица Нежности, участок № 7А (далее – Участок–3).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложе-
нию № 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 3 090 520 (три миллиона девяносто тысяч пять-
сот двадцать) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка 
от 03.07.2020 № 1686/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 92 715.60 рубля.
Лот 4 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:131, площадью 

1080 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 82 (далее – 
Участок–4).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложе-
нию № 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 760 313 (один миллион семьсот шестьдесят 
тысяч триста тринадцать) рублей 60 копеек (отчет об оценке рыночной стоимо-
сти Участка от 03.07.2020 № 1689/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 52 809.41 рубля.
Лот 5 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:114, площадью 

1200 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 84 (далее 
– Участок–5).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложе-
нию № 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 955 904 (один миллион девятьсот пятьдесят 
пять тысяч девятьсот четыре) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стои-
мости Участка от 03.07.2020 № 1690/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 58 677.12 рубля.
Лот 6 -
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:117, площадью 

1200 кв.м, категория земель: земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 81 (далее – 
Участок–6).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложе-
нию № 1 к извещению.

Начальная цена продажи – 1 955 904 (один миллион девятьсот пятьдесят 
пять тысяч девятьсот четыре) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стои-
мости Участка от 03.07.2020 № 1692/20, выполненного ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 58 677.12 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места нахож-
дения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, дом. 55 А 8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: 
http://toksovo-lo.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 23.07.2020 № 394. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муни-
ципального района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 
не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Иму-
щественные торги Национальной электронной площадки на сайте http://www.
etp-torgi.ru/ (Национальная электронная площадка) (далее –также электронная 
площадка).

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по на-
стоящему аукциону: раздел Имущественные торги Национальной электронной 
площадки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Национальная электронная площад-
ка).

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом прове-
дения аукциона в электронной форме по продаже имущества на Национальной 
электронной площадке в актуальной редакции, размещенном на сайте www.etp-
torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 27.07.2020 года с 10 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: https://www.etp-torgi.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 26.08.2020 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Лот 1: 325 984,00 рубля
Лот 2: 335 763,52 рубля
Лот 3: 618 104,00 рубля
Лот 4: 352 062,72 рубля
Лот 5: 391 180,80 рубля
Лот 6: 391 180,80 рубля
Задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позд-

нее 16.00 27.08.2020 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются 

в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме по 
продаже имущества на Национальной электронной площадке в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте www.etp-torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соот-
ветствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
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3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 27.08.2020 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электрон-

ной форме: раздел Имущественные торги Национальной электронной площад-
ки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Национальная электронная площадка).

Начало аукциона: 31.08.2020 года в 11.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 

аукциона в электронной форме по продаже имущества на Национальной элек-
тронной площадке в актуальной редакции, размещенном на сайте www.etp-
torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участ-
ка, предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аукци-
она можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской обла-
сти «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 3-15, тел.: 8 (812) 611 49 72, на сайте www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке «Национальная электронная площадка», 
раздел «Имущественные торги» по адресу в сети "Интернет": www.etp-torgi.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
муниципального имущества на аукционе в электронной форме 

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места на-
хождения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, дом. 55 А. Тел. 8(812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@
yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 23.07.2020 № 395. 

Аукцион – открытый по составу участников.
Предмет аукциона:
Лот № 1 – мусоровоз КО-449-10 на шасси ЗИЛ-433362, идентификаци-

онный номер (VIN): X5H44910D70000486, регистрационный знак Р286РА47, 
2007 года выпуска, кузов № 433360 70054468, двигатель № *5081070281970*, 
цвет кузова – желтый, паспорт транспортного средства 57 КМ 235258, выдан 
15.03.2007 ОАО з-д «КОММАШ».

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 

электронной форме.
Начальная цена продажи 60 500,00 (шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5%, или 3025,00 (три тысячи двадцать пять) ру-

блей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 

цены или 12 100,00 (двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 

имущество ранее выставлялось на торги. Торги признаны несостоявшийся в 
связи с отсутствием допущенных участников. 060520/0412095/01

Лот № 2 – мусоровоз МКЗ на шасси ЗИЛ-433362, идентификационный 
номер (VIN): X894805AA60AA3478, регистрационный знак B760OH47, 2006 года 
выпуска, кузов № 43336060053346, двигатель № *ЗИЛ-5083.10 60281187*, 
цвет кузова – синий, паспорт транспортного средства 62 МЕ 025752, выдан 
27.12.2006 ОАО «Ряжский авторемонтный завод».

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 

электронной форме.
Начальная цена продажи 45 400,00 (сорок пять тысяч четыреста) рублей 

00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5%, или 2270,00 (две тысячи двести семьдесят) 

рублей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 

цены или 9080,00 (девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 

имущество ранее выставлялось на торги. Торги признаны несостоявшийся в 
связи с отсутствием допущенных участников. 060520/0412095/01

Лот № 3 – мусоровоз КО-440-5, идентификационный номер (VIN): 
XVL48323060000476, регистрационный знак B759OH47, 2006 года выпуска, 
кузов № 1972968, двигатель № *740.31 240 6 2347532*, цвет кузова – оранже-

вый, паспорт транспортного средства 52 МВ 066028, выдан 18.02.2006 ООО 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КОММА.

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 

электронной форме.
Начальная цена продажи 48 700,00 (сорок восемь тысяч семьсот) рублей 

00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5%, или 2435,00 (две тысячи четыреста трид-

цать пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 

цены или 9740,00 (девять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 

имущество ранее выставлялось на торги. Торги признаны состоявшийся. Укло-
нение победителя от подписания договора купли-продажи 060520/0412095/01

Лот № 4 – экскаватор-погрузчик ЭО-2626А (БЕЛ.82.1), идентификаци-
онный номер (VIN): 333, 80838211, регистрационный знак ХХ6665 47, 2006 
года выпуска, двигатель № 730009, коробка передач № 162692, цвет кузова 
– синий, паспорт транспортного средства ТВ 043961, выдан 26.12.2006 ООО 
«Техкомплекс».

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 

электронной форме.
Начальная цена продажи 30 600,00 (тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 

копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5%, или 1530,00 (одна тысяча пятьсот тридцать) 

рублей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 

цены или 6120,00 (шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 

имущество ранее выставлялось на торги. Торги признаны состоявшийся. Укло-
нение победителя от подписания договора купли-продажи 060520/0412095/01

Лот № 5 – ВАЗ 21214, идентификационный номер (VIN): 
ХТА21214041756151, регистрационный знак В760ОН47, 2004 года выпуска, 
кузов № 1756151, двигатель № *21214, 7784354*, цвет кузова – ярко-белый, 
паспорт транспортного средства 63 КТ 360486, выдан 18.05.2004 ОАО «АВТО-
ВАЗ».

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 

электронной форме.
Начальная цена продажи 24 100,00 (двадцать четыре тысячи сто) рублей 

00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5%, или 1205,00 (одна тысяча двести пять) ру-

блей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 

цены или 4820,00 (четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 

имущество ранее выставлялось на торги. Торги признаны несостоявшийся в 
связи с отсутствием допущенных участников. 060520/0412095/01

Лот № 6 – ФОРД МОНДЕО, идентификационный номер (VIN): 
X9FDXXEEBDAT71198, регистрационный знак O962OA47, 2010 года выпуска, 
кузов № X9FDXXEEBDAT71198, двигатель № *AOBAAT71198*, цвет кузова – 
черный, паспорт транспортного средства 47 МС 879965, выдан 22.04.2010 ЗАО 
«ФОРД МОТОР КОМПАНИ».

Состояние: бывший в эксплуатации, удовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в 

электронной форме.
Начальная цена продажи 170 700,00 (сто семьдесят тысяч семьсот) ру-

блей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5%, или 8535,00 (восемь тысяч пятьсот трид-

цать пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % начальной 

цены или 34140,00 (тридцать четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.
Шаги аукционов по лотам устанавливаются в фиксированной сумме, со-

ставляющей 5% от начальной цены лотов, и не изменяются в течение всего 
аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципаль-

ное имущество ранее выставлялось на торги. Торги признаны состояв-
шийся. Уклонение победителя от подписания договора купли-продажи 
060520/0412095/01

Автомобили являются муниципальной собственностью администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и числятся 
в казне администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной пло-
щадки http://utp.sberbank-ast.ru (далее – также электронная площадка). 

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором элек-
тронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеюще-
го право действовать от имени соответственно продавца, претендента или 
участника. Электронные документы, направляемые оператором электронной 
площадки либо размещенные им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени оператора электронной площадки. Наличие 
электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площадки, и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен 
получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-
ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенны-
ми удостоверяющими центрами. Получить сертификаты электронной подписи 
можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С реестром авторизован-
ных удостоверяющих центров можно ознакомиться, пройдя по ссылке https://
digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом про-
ведения аукциона в электронной форме по «Приватизация, аренда и продажа 
прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions 

Прием заявок (дата начала приема заявок): 27.07.2020 года с 10 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://utp.sberbank-ast.ru 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема зая-
вок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 26.08.2020 
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позд-
нее 16.00 27.08.2020 г. (МСК).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осущест-
вляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в 
аукционе): 

27.08.2020 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «прива-
тизация, аренда и продажа прав»). Начало аукциона: 31.08.2020 года в 12.00 
(МСК) на электронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме по продаже имущества на электронной пло-
щадки «Сбербанк-АСТ», который размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена пред-
ложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена, предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аукцио-
на можно в администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А. каб. 14, тел.: 8 (812) 416-
10-49, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадки «Сбербанк-АСТ», 
который размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
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12 Июль 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к информационному сообщению о
продаже муниципального имущества на аукционе

 в электронной форме 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

по лоту № _____
"__" ____________ 20__ г.
заполняется юридическим лицом:
__________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
в лице ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________,
действующего на основании ____________,
(устава, доверенности и т.д.)
именуемый далее Претендент,
заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным предпри-

нимателем: ___________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, в том 

числе ИП)
паспортные данные: серия ______ №___________
кем выдан ____________________________
дата выдачи _________
зарегистрирован(а) по адресу: ___________
именуемый далее Претендент, изучив информационное сообщение о 

проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, 
настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального 
имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном со-
общении:

_________________________
(наименование имущества, его основные характеристики)
___________________________________
начальная цена объекта (имущества) _____.
Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, пред-

мете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и ме-
сте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения по-
бедителя, заключения договора купли-продажи и его условиях, последствиях 
уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была предоставлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и 
относящейся к нему документации в порядке, установленном информацион-
ным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу 
не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что
 ______
(наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в 

том числе:
- в отношении нас (меня) отсутствует решение о ликвидации заявителя 

– юридического лица,
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

- в отношении нас (меня) отсутствует решение о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в 
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на элек-
тронной торговой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку пер-
сональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:_______.
Приложения:
Для юридических лиц:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

4. Доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности (в случае, если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе 
заявки: ______________.

Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
2. Доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности (в случае, если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности);

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе 
заявки: __________.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________ 
 должность заявителя (подпись) расшифровка подписи (фамилия, ини-

циалы)
М.П. "__" ____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к информационному сообщению о продаже муниципального иму-

щества на аукционе в электронной форме 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим, __________подтверждает,
 (ФИО физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в электронном аукционе по продаже объектов муници-

пального имущества по лоту № ___ направляются ниже перечисленные доку-
менты:

№ п\п Наименование Кол-во страниц
1. Заявка на участие в открытом аукционе 
2.*
3*

ИТОГО 
*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно требованиям, 

установленным в информационном сообщении.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________
«___» _____________ 20____ г. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к информационному сообщению о продаже муниципального иму-

щества на аукционе в электронной форме 

ДОГОВОР № 
купли-продажи муниципального имущества
г.п. Токсово _____________________
  Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
внесена в единый государственный реестр за основным государственным 
регистрационным номером 1054700123576, свидетельство государственной 
регистрации юридического лица серия 47 № 002837025 от 04.02.2009 года, 
выдано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области, от имени 
муниципального образования осуществляющий права собственника муници-
пального имущества, в лице Главы администрации Кузьмина Сергея Никола-
евича, действующего на основании Устава, Положения об администрации, 
Распоряжения администрации № 68л/с от 17.12.2019 года, именуемый в 
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и _________, именуемый в даль-
нейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», в 
соответствии с протоколом об итогах продажи муниципального имущества в 
электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании протокола об итогах продажи муниципального имуще-

ства в электронной форме от _________ № ______ и в соответствии с условиями 
настоящего договора «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность «ПО-
КУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется оплатить и принять муниципальное 
имущество ___________ по акту приема-передачи, который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора (далее по тексту – Имущество). 

1.2. Указанное Имущество является муниципальной собственностью ад-
министрации муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние». 

1.3. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что отчуждаемое Имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде 
перед третьими (сторонними) лицами. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Имущества в соответствии с протоколом об итогах 

продажи муниципального имущества в электронной форме от _____ № _______ 
по лоту № _____ составляет ______________ рублей, с учетом НДС.

2.2. За вычетом суммы задатка в размере _________ рублей, перечислен-
ного до участия в аукционе на счет Продавца, «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан уплатить 
____________ рублей в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

2.3. Оплата Имущества производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» единовременно 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет:

 счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области) 
ИНН 4703083488, КПП 470301001, ОКТМО 41612175) Банк получателя – От-
деление по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) 
счет № 40101810200000010022, БИК 044106001, л/сч 04453004330, КБК 001 
11402053130000410. 

При оформлении платежного поручения заполнение поля поручения «ста-
тус плательщика» является обязательным.

2.5. Обязательство «ПОКУПАТЕЛЯ» по оплате Имущества считается ис-
полненным в день зачисления денежных средств в размере, установленном 
в пункте 2.2 настоящего Договора на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего 
Договора.

2.6. Оплата производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» в рублях.
 2.6. Если «ПОКУПАТЕЛЬ» не перечисляет сумму, указанную в пункте 2.2 

настоящего Договора в установленный настоящим Договором срок, «ПРОДА-
ВЕЦ» отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет «ПРОДАВЦА» до участия в торгах, 
«ПОКУПАТЕЛЮ» не возвращается.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать Имущество в собственность «ПОКУ-

ПАТЕЛЯ» свободным от любых прав и притязаний на него третьих (сторонних) 
лиц после зачисления денежных средств в размере, установленном в пункте 
2.2 настоящего Договора на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Дого-
вора.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется оплатить Имущество на условиях, в сроки и 
в порядке, определенном разделом 2 настоящего Договора.

3.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе досрочно исполнить обязательство по оплате 
Имущества. 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Передача муниципального имущества осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором 
не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

4.2. С момента подписания «СТОРОНАМИ» акта приема-передачи «ПО-
КУПАТЕЛЬ» несет риск случайной гибели или порчи Имущества, а также несет 

бремя расходов по его содержанию.
4.3. До подписания настоящего договора Имущество «ПОКУПАТЕЛЕМ» 

осмотрено. Качественное состояние Имущества «ПОКУПАТЕЛЮ» известно, в 
том числе уровень его физического износа. Претензий по поводу качественно-
го состояния Имущества «ПОКУПАТЕЛЬ» к «ПРОДАВЦУ» не имеет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Догово-

ра виновная «СТОРОНА» возмещает другой «СТОРОНЕ» убытки, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором.

 5.2. В случае отказа или уклонения «ПОКУПАТЕЛЯ» от исполнения обяза-
тельств по оплате Имущества, «ПРОДАВЕЦ» вправе отказаться от исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив «ПОКУПА-
ТЕЛЯ» о расторжении настоящего Договора. Настоящий Договор считается 
расторгнутым с момента направления «ПРОДАВЦОМ» указанного уведомле-
ния, при этом «ПОКУПАТЕЛЬ» теряет право на получение Имущества и утра-
чивает внесенный задаток. В данном случае оформление «СТОРОНАМИ» до-
полнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

5.3. «СТОРОНЫ» не несут ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло в результате 
действия непреодолимой силы или в результате вступления в силу норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и (или) Ленинградской области.

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Догово-
ра, «СТОРОНЫ» обязуются согласовать свои дальнейшие действия, которые 
должны быть направлены на смягчение негативного влияния обстоятельств 
непреодолимой силы на взаимоотношения «СТОРОН», сложившиеся в резуль-
тате исполнения настоящего Договора. При этом дальнейшие действия «СТО-
РОН» в создавшейся ситуации закрепляются в дополнительных соглашениях к 
настоящему Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «СТОРО-

НАМИ» и действует до полного исполнения «СТОРОНАМИ» своих обязательств 
по нему.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то пред-
ставителями «СТОРОН». Все приложения и дополнительные соглашения к на-
стоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.2. «СТОРОНЫ» договариваются, что в случае возникновения споров по ис-
полнению настоящего Договора, будут предприняты все меры по их устранению 
путем переговоров и подписания соглашений. В случае недостижения согласия в 
переговорах споры подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.4. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, «СТО-
РОНЫ» руководствуются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: 
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Адрес:
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Лен-

шоссе, дом. 55 А.
ИНН 4703083488 КПП 470301001
ОКТМО 41612175 ОКПО 00367048
ОГРН 1054700123576
Банковские реквизиты:
 Р/с 40101810200000010022
 Наименование банка (Отделение по Ленинградской области Северо-За-

падного главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(Отделение Ленинградское)
УФК по Ленинградской области
(Администрация МО Токсовское городское поселение Всеволожского 

района Ленинградской области)
КБК 001 11402053130000410
БИК 044106001
Л/с 04453004330
Глава администрации ______________ С.Н. Кузьмин 
ПОКУПАТЕЛЬ: 

Приложение к договору купли-продажи 
муниципального имущества № от 

АКТ
Приема-передачи муниципального имущества 

 г.п. Токсово дата 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
внесена в единый государственный реестр за основным государственным 
регистрационным номером 1054700123576, свидетельство государственной 
регистрации юридического лица серия 47 № 002837025 от 04.02.2009 года, 
выдано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области, от имени 
муниципального образования осуществляющий права собственника муни-
ципального имущества, в лице Главы администрации Кузьмина Сергея Ни-
колаевича, действующего на основании Устава, Положения об администра-
ции, Распоряжения администрации № 68л/с от 17.12.2019 года, именуемый 
в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, а _____________, именуемый в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «ПРОДАВЕЦ» сдал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принял в собственность муници-
пальное имущество____________.

2. Технические условия, качество и комплектность Имущества проверены 
«ПОКУПАТЕЛЕМ» и соответствуют условиям Договора купли-продажи муници-
пального имущества от___________ №________.

3. Обязательства «СТОРОН» в соответствии с Договором считаются ис-
полненными в полном объеме с момента подписания настоящего акта приема-
передачи. Стороны друг к другу претензий не имеют.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «СТОРОН».

ПОКУПАТЕЛЬ: ПРОДАВЕЦ:
Глава администрации ______________ С.Н. Кузьмин
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